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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

211 « О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Кировского сельского 

поселения второго созыва на 2020 год» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.10.2010 № 4 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов 

кировского сельского поселения второго созыва на 2020 год. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

                 3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

              Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин                 
Утвержден решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 24.12.2019  № 211  

ГРАФИК приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского поселения второго 

созыва на 2020 год 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Гудалева Елена Георгиевна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

10.01.2020г. 

06.03.2020г. 

08.05.2020г. 

10.07.2020г. 

 28.08.2020г. 

 16.10.2020г. 

15
00

 – 17
00

 

Иванова Евгения Павловна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

17.01.2020 г. 

13.03.2020г. 

15.05.2020г. 

17.07.2020г. 

04.09.2020г. 

 23.10.2020г. 

15
00

 – 17
00

 

Леденцова Наталья Васильевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

31.01.2020 г. 

27.03.2020г. 

29.05.2020г. 

31.07.2020г. 

11.09.2020г. 

18.12.2020г. 

15
00

 - 17
00

 

Пиксаева Валентина Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

07.02.2020 г. 

03.04.2020г. 

05.06.2020г. 

18.09.2020г. 

06.11.2020г. 

25.12.2020г. 

15
00

 – 17
00

 

Фокеева Юлия Николаевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

14.02.2020 г. 

10.04.2020г. 

19.06.2020г. 

07.08.2020г. 

25.09.2020г. 

13.11.2020г. 

15
00

 – 17
00
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Рубцова Клара Ахматовна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

21.02.2020г. 

17.04.2020г. 

26.05.2020г. 

14.08.2020г. 

02.10.2020г. 

27.11.2020г. 

15
00

 – 17
00

 

Серебрякова Елена Георгиевна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

28.02.2020г. 

24.04.2020г. 

03.07.2020г. 

21.08.2020г. 

09.10.2020г. 

20.11.2020г. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

212 «О Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Кировского 

сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития сельского 

поселения на 2020год и плановый период 2021-2022 годов. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-экономического развития за 1-ое 

полугодие 2020 года и за 2020 год заслушать на заседаниях Совета депутатов сельского поселения. 

3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в бюллетене «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения».  

Глава  сельского поселения                          С.А.Дружелюбин 

Утверждено решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от  24.12.2019 №  212  

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов. 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Концепция) отражает меры, направленные на 

обеспечение комплексного социально-экономического развития территории и на повышение уровня 

и качества жизни населения. 

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов, на увеличение 

которых ориентирована экономическая политика. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. 

Будет направлена на увеличение собственных доходов поселения, проведение работы по 

выявлению дополнительных источников доходов бюджета, расширение налогооблагаемой базы, 

повышение эффективности бюджетных расходов, привлечения дополнительных финансовых 

средств путём участия в федеральных и областных программах. 

Бюджетная политика в поселении определена на среднесрочный трёхлетний период 2020-

2022 годы. 

На 2020 год бюджет Кировского сельского поселения составит 8460,6 тыс.рублей. Бюджет 

бездефицитный. Доходная часть бюджета формируется из федеральных, местных налогов, 

неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и составит 8460,6  тыс. руб., в т. ч  собственные доходы  3119,1 тыс.руб. 

Расходная часть бюджета определена в сумме 8460,6 тыс. рублей. 

МЕСНЫЕ  НАЛОГИ   И СБОРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
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В соответствии с Налоговым кодексом РФ к местным налогам и сборам относятся земельный 

налог и налог на имущество физических лиц.      

 Необходимо активизировать работу по выявлению собственников земельных участков и 

недвижимого имущества и по привлечению их к налогообложению в установленном законом 

порядке. 

Продолжится разъяснительная работа среди жителей поселения 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2020-2022 годы будет являться сохранение от 

разрушений действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них. 

Протяженность дорог общего пользования местного значения поселения составляет 34,37 км.     

В поселении разработана муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного  

движения  на территории  Кировском сельском поселении на 2018 – 2020годы» в рамках  этой 

программы  в 2020 году планируется отремонтировать дороги  

Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2020 году  в рамках реализации 

областной программы «Дорога к дому» будет проведено асфальтирование части дороги в д 

.Хирцово. 

Планируется участие населения в проекте  поддержке местных инициатив граждан (ППМИ) – 

восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги 

общего пользования местного значения  д. Устрека.   

Будет  производится грейдерование автодорог в границах населенных пунктов Меглино, 

Яковищи.  

В целях повышения безопасности дорожного движения планируется: 

- установка и замена дорожных знаков  

- содержание и ремонт дорог, находящихся на балансе поселения. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" действует программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы". 

Программой  предусматривается: 

- проверка старых водоемов; 

- установка или замена в населенных пунктах знаков «Пожарный водоем»; 

- проведение инструктажа граждан, пребывающих на летний отдых в населенные пункты 

сельского поселения; 

- проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в быту (с вручением памяток). 

- планируется вычистить 3 пожарных водоема (в д.  Борисово, д. Лопатино, д.Никифорово) 

СВЯЗЬ 

Основными направлениями в этой области являются: 

обеспечение жителей населенных пунктов сельского поселения стационарной  телефонной 

связью, радиосвязью, мобильной связью, возможностью подключения к «Интернету»; 

удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и обеспечения 

корреспонденцией. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Мероприятия, осуществляемые сельским поселением, в целях обеспечения качественной 

работы предприятий сферы торговли и услуг, соответствия их  изменяющимся потребностям 

населения, расширение ассортимента товаров и предоставляемых услуг, будут направлены на: 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере 

потребительского рынка; 

удовлетворение спроса населения в пределах сельского поселения товаром 

продовольственных и непродовольственных групп; 

обеспечение надежной безопасности потребителей. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости населения  являются 

социальная поддержка безработных граждан, снижение уровня безработицы, обеспечение 

сохранения жизни и здоровья. 

Для обеспечения социальной защиты безработных граждан предусматривается: организация 

общественных работ с численностью участников не менее 2 человек  ежегодно, информирование 

населения о состоянии рынка труда, содействие в организации трудоустройства безработных 

граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основной задачей здравоохранения остается  сохранение и улучшение здоровья людей, 

удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование 

приверженности к принципам здорового образа жизни. 

Основными задачами при этом являются: 

- обеспечение населения гарантированной бесплатной медицинской помощью; 

- разработать график посещений фельдшерами жителей отдаленных населенных пунктов; 

- оказывать содействие в прохождении диспансеризации гражданами сельского поселения: 

- формирование здорового образа жизни у населения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого возраста, 

инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, основные действия будут 

направлены на: 

сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда,  тружеников тыла; 

выявление нуждающихся в поддержке малообеспеченных слоев населения; 

продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в 

посторонней помощи, по предоставлению им социальных услуг в надомных услугах; 

оказание адресной помощи; 

работа с многодетными семьями; 

КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 

Приоритетными направлениями в сфере культуры станут содействие расширению 

возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни,  

доступ к информации. 

В 2020 году мероприятиями по сохранению культурного наследия будут: 

инвентаризация памятников; 

продолжение сотрудничества с районным краеведческим музеем, центром народного 

творчества. 

С целью создания условий для полноценного духовного развития личности, сохранения и 

развития традиционных видов художественного творчества в сельском поселении планируется: 

участие населения в традиционных районных фестивалях  и конкурсах народного творчества; 

проведение праздников работников отраслей народного хозяйства, ветеранов, молодежи и 

детей. 

Для широкого доступа всех социальных слоев населения сельского поселения планируется 

сотрудничество с районными учреждениями культуры и искусства. 

Из бюджета сельского поселения на культуру в 2020году будет израсходовано 30 тыс. 

рублей. 

Главными задачами физической культуры и спорта  являются: 

повышение массовости занимающихся физической культурой и спортом; 

организация проведения массовых  спортивных мероприятий для всех групп населения; 

агитация и пропаганда здорового образа жизни; 

агитация занятий спортом и физической культурой, 

участие в районных спортивных соревнованиях. 

На развитие направлений физической культуры и спорта из бюджета Кировского сельского 

поселения предусмотрено: 

в 2020году  -8 тыс. рублей. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основные мероприятия будут направлены на создание условий для эффективного развития 

агропромышленного комплекса, 

 повышение уровня жизни сельского населения; 

обеспечение устойчивого производства сельхозпродукции на личных подворьях;  

развитие производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах; 

обеспечение роста количества сельскохозяйственных животных и птицы в личных подворьях; 

обеспечение сенокосом и пастбищами;  

обеспечение контроля за использованием земель. 

Сельскохозяйственными предприятиями  на территории Кировского сельского поселения 

являются крестьянское (фермерское) хозяйство  Кондратьева А.Д. и индивидуальный 

предприниматель крестьянское (фермерское) хозяйство Никифорова Н.А. Данные предприятия 

будут продолжать ведение сельскохозяйственного производства, повышение качества кормов.  

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Кондратьева А.Д. и у предпринимателя Цыпина А.А.  

продолжится развитие пчеловодства. 

В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной продукции останется на 

прежнем уровне. 

Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в 

нашем районе. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства: 

а) организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения по вопросам социально-экономического развития 

сельского поселения; 

б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на малое 

предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам получения государственной поддержки. 

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА 

Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении будет являться 

патриотическое воспитание молодежи; поддержка молодежи, оказавшейся  в трудной  жизненной  

ситуации;  работа с молодыми семьями; содействие в организации летнего отдыха;  пропаганда 

здорового образа жизни; содействие в организации труда и занятости молодежи; выявление, 

продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах.  

Молодежная политика в поселении будет осуществляться в соответствии с основными 

направлениями, определенными  муниципальной программой "Молодёжь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы". 

По данным направлениям планируется проведение мероприятий по: 

пропаганде здорового образа жизни, повышению уровня гражданского воспитания детей и 

молодежи, улучшению физического здоровья молодого поколения, подготовке граждан к военной 

службе. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2020 году продолжится работа по благоустройству территории сельского поселения за счет 

средств выделенных из бюджета. 

Постоянно будет проводится работа по поддержанию чистоты  в населенных  пунктов. С 

целью озеленения территории сельского поселения будут разбиты цветники и клумбы у зданий 

Администрации  поселения и организаций, в центре д. Устрека. 

Запланировано расходование средств на: 

расчистку дорог в зимний период; 

скашивание борщевика; 

скашивание травы на бесхозных территориях; 

благоустройство территорий кладбищ; 
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подсыпка и ямочный ремонт дорог поселения ;   

спиливание старых деревьев; 

обустройство мест массового отдыха ; 

ликвидация несанкционированных свалок; 

ремонт оборудования уличного освещения. 

        Из бюджета Кировского сельского поселения на благоустройство предусмотрено в 2020 

году -  1616,8 тыс.рублей. 

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с  основными положениями 

федерального законодательства: в 2019-2021 годах продолжится реализация Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В целях решения вопросов местного значения будет осуществляться дальнейшая работа по 

разработке нормативно- правовой базы местного самоуправления, внесению изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты администрации сельского поселения; 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих. 

Продолжится  практика проведения единых информационных дней, личного приема граждан 

Главой сельского поселения, отчетов Главы сельского поселения, а также других мероприятий по 

обеспечению связи с  населением сельского поселения. 

Планируется оказание информационной, методической, консультативной поддержки 

общественными организациями.  

Будет практиковаться разъяснение законодательных актов, затрагивающих права и свободы 

граждан, информирование населения о деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения, социально-экономической жизни и другим вопросам через бюллетень "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения". 

Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению жизненно 

важных потребностях населения на территории сельского поселения будет организована работа по 

снижению административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

противодействие коррупции в   сельском поселении. Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки товаров, выполнении работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

213 «Об установлении размера единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) на 2020 год» 

В соответствии со статьей  9  областного закона от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", статьями 28, 41 Устава 

Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) 

на 2020 год лицам, замещающим муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского поселения  в сумме 40100 рублей. 

   2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин   
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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

214 «О плане работы Совета депутатов Кировского сельского поселения второго созыва на 

2020 год» 

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

  утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения 

второго созыва на 2020 год. 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин                
Утвержден решением Совета депутатов  Кировского 

сельского поселения от 24.12.2019 № 214 

План работы Совета депутатов Кировского сельского поселения второго созыва на 2020 год 

№ 

п/п 

Повестка Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Утверждение плана работы 

Совета депутатов на 2021 

год. 

4 квартал Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

2. Разработка положений, 

нормативно-правовых актов. 

 

По мере необходимости и в связи с 

изменением действующего 

федерального и краевого 

законодательства  

Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

3. Внесение изменений в ранее 

принятые решения Совета 

депутатов, в целях 

приведения в соответствие с 

действующим 

законодательством. 

По мере необходимости и в связи с 

изменением действующего 

федерального и краевого 

законодательства 

Председатель Совета 

депутатов –  

С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

 

4. Внесение изменений в 

Устав, 

приведение Устава в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

В течение года Председатель Совета 

депутатов –  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации – 

Е.В. Кудрявцева  

5. Исполнение бюджета 

Мошенского сельского 

поселения за 2019 год. 

2 квартал Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - 

Е.В. Кудрявцева 

6. О внесении изменений в 

бюджет Кировского 

сельского поселения на 2020 

год и плановый период 2021 

и 2022годов. 

По мере необходимости Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - 

Е.В. Кудрявцева  

7. О бюджете Кировского 

сельского поселения на 2021 

год и плановый период 2022 

и 2023 годов. 

Декабрь 

 

 

 

Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  -  

Е.В. Кудрявцева  
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8. Организация и проведение 

публичных слушаний, 

опроса граждан, 

конференций и собраний 

граждан. 

По мере необходимости Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин 

 

9. Контроль по исполнению 

планов и программ развития 

сельского поселения в 2020 

году. 

В течение года Председатель Совета 

депутатов – 

С.А. Дружелюбин, 

специалисты администрации 

10 О Концепции социально-

экономического развития 

Кировского сельского 

поселения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 

годов. 

Декабрь 

 

 

 

Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  -  

Н.В. Гаврилова  

11 О передаче полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Ноябрь Председатель Совета 

депутатов  -  

С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  -  

Е.В. Кудрявцева 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

215 « О внесении изменений в Порядок взаимодействия старост с органами местного 

самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 

по вопросам решения вопросов местного значения на территории  Кировского сельского 

поселении, размещения информации о назначенных старостах на официальном сайте 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным закон от 01.10.2018 № 

304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта 

на территории муниципального образования в Новгородской области», Уставом Кировского 

сельского поселения  

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Дополнить Порядок взаимодействия старост с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения на территории  Кировского сельского поселении, размещения 

информации о назначенных старостах на официальном сайте Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,  утвержденный решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 23.04.2019 № 173, статьями   «3» и «4» следующего 

содержания: 

«3. Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением 

полномочий старостой  

1. Старосте за счет средств бюджета Кировского сельского поселения возмещаются 

следующие расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты: 

1) транспортные расходы; 

2) оплата услуг телефонной связи; 

3) иные расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты. 

2.  Возмещение транспортных расходов и дополнительных расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старосты осуществляется при предоставлении подтверждающих 

документов, предусмотренной статьей  4 настоящего Порядка в размере не более 400 руб. в месяц. 

3.Оплата услуг телефонной связи осуществляется ежемесячно в размере 100 руб. 

4. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом старосты, к месту 

проведения заседания Совета депутатов, иных мероприятий, связанных с осуществлением 
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полномочий старосты, участником которых он является, и обратно транспортом общего пользования 

(кроме такси), личным транспортом (расходы на приобретение топлива). 

Транспортные расходы старосты при использовании им транспорта общего пользования 

(кроме такси) компенсируются по фактическим затратам. Транспортные расходы старосты при 

использовании им личного транспорта (расходы на приобретение топлива) компенсируются за дни 

участия старосты на заседаниях Совета депутатов, иных мероприятиях, связанных с 

осуществлением полномочий старосты, участником которых он является,  по фактическим затратам, 

но не более суммы, определяемой из расчета стоимости 10 литров топлива в сутки. 

Под личным транспортом понимается принадлежащие на праве собственности старосте или 

членам его семьи (супруге, детям, родителям) транспортное средство. 

5. К иным расходам, связанным с осуществлением полномочий старосты, относятся расходы 

на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, по оплате услуг 

почтовой связи, копирования, печати, фотографии.  

4.Порядок представления компенсации расходов, связанных с осуществлением 

полномочий старостой  

1. Для компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты, 

староста ежемесячно не позднее 15 числа месяца вправе направить (представить) в адрес главы 

Администрации заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий 

старосты, в котором указывается вид и период понесенных расходов, мероприятие, в связи с 

которым возникли расходы и реквизиты счета для перевода компенсации (в случае, если 

компенсация осуществляется по безналичному расчету). 

2. К заявлению о компенсации расходов, связанных с осуществлением своих 

полномочий, староста прилагает документы, подтверждающие соответствующие расходы. При этом 

дата указанных документов (расходования средств) должна соответствовать  периоду, за который 

староста направляет (представляет)  заявление о компенсации расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старосты. 

3. Для подтверждения транспортных расходов прилагаются следующие документы: 

- в случае поездки на общественном транспорте: 

1)  проездной документ, билет; 

2) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 

произведенную оплату перевозки общественным транспортом  

- в случае использования личного транспортного средства: 

1) чек контрольно - кассовой техники или другой документ, подтверждающий приобретение 

топлива; 

2) копию свидетельства о регистрации транспортного средства; 

3) документ, подтверждающий родство (при использовании транспорта члена семьи 

старосты). 

4. Для подтверждения иных расходов, связанных с осуществлением полномочий 

старосты, прилагаются следующие документы: 

1) документы, подтверждающие перечень приобретенных канцелярских товаров, 

расходных материалов к оргтехнике и их оплату (товарный чек, чек контрольно-кассовой машины, 

счет, договор и т.п.); 

2) квитанция об оплате услуг почтовой связи; 

3) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 

произведенную оплату за приобретение топлива при использовании личного автомобильного 

транспорта; 

4) слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием 

банковской карты; 

5. Староста несет ответственность за достоверность сведений, излагаемых в заявлении о 

компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты, и в прилагаемых к нему 

документах. 

6. Расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты, подлежат компенсации в 

течение  10 дней с момента поступления  главе Администрации заявления старосты. 
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7. Заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий 

старосты удовлетворению не подлежит в случае несоблюдения старостой требований настоящей 

статьи Положения. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о компенсации расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старосты глава Администрации в течение 30 дней с момента 

поступления такого заявления направляет в адрес старосты мотивированное письмо об отказе в 

компенсации расходов.» 

2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

216 «Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в 

процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельского 

поселения, на 2020 год.» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом  Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540  "Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Областным 

законом Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на 

территории Новгородской области», 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в 

процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором,  за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения, на 2020 

год. 

2. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, находящимися в собственности Кировского сельского поселения, на право 

аренды земельных участков годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" в размере: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из 

оборота или ограниченных в обороте. 

3. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием 

невнесения арендной платы. 

4.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.01.2019 № 166«Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в 

процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом вида 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором,за земельные 

участки, находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения на 2019 

год». 

5. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2020 

года. 

6. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

 Утверждены решением Совета депутатов Кировского 

consultantplus://offline/ref=2B5EBBC2EA63381631782591F4BD08902D054627D251CF702CF6299E9A5B3532B1FED3182C6C86471364E7A819ABA5D08AB2A54CBAB258D777U2L
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сельского поселения от 24.12.2019 № 216 

Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой 

стоимости  земельных участков, определяемые с учетом видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения,  на 2020 год. 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка  

Описание вида разрешенного использования земельного участка  Код 

(числовое 

обозначение) 

вида 

разрешен-ного 

использования 

земельного 

участка  

Коэффициент, 

устанавливае-

мый в 

процентах от 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 

1 2 3 4 

I.Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0  

1.1.Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 

1.1 6,12 

1.2.Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 

эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур 

1.2 6,12 

1.3.Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 6,12 

1.4.Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур 

1.4 6,12 

1.5.Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 

винограда и иных многолетних культур 

1.5 6,12 

1.6.Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 

1.6 6,12 

1.7.Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8 - 1.11 

1.7 4,18 

1.8.Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 

скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.8 4,18 
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1.9.Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных 

пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.9 - 

1.10.Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород 

птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.10 4,18 

1.11.Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.11 4,18 

1.12.Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных 

насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, 

используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 

1.12 4,18 

1.13.Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 

содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 

рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 4,18 

1.14.Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов растений 

1.14 5,18 

1.15.Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной 

и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 4,18 

1.16.Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов 

капитального строительства 

1.16 4,18 

1.17.Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 4,18 

1.18.Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

1.18 4,18 

1.19.Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 4,18 

1.20.Выпас сельскохозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 

 

1.20 4,18 

II.Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 

них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные 

для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, 

больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 

2.0  
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служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1–2.7.1 

2.1.Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 1,07 

2.1.1.Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома 

2.1.1 1,07 

2.2.Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 

пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 0,14 

2.3.Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего 

одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

2.3 1,07 

2.4.Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные 

городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения 

названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или 

на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 

общего пользования 

2.4 1,07 

2.5.Среднеэтажная жилая застройка Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 

которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 

2.5 1,07 

2.6.Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 

которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 

этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и 

детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и 

наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 1,07 
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2.7.Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необходимо для обслуживания 

жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не 

требует установления санитарной зоны 

2.7 4,44 

2.7.1.Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1 5,55 

III.Общественное использование 

объектов капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1–3.10.2 

3.0  

3.1.Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 Скважины и 

водонапорные 

башни – 0,78; 

Биологические 

очистные 

сооружения – 

4,21; 

Производстве

нные базы – 

2,27; Здания 

котельных – 

5,28; 

Поля 

ассенизации – 

6,11 

Трансформато

рные 

подстанции, 

линии 

электропере-

дачи – 85,69; 

Иное- 3,73. 

3.2.Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 

ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения 

общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов 

по интересам 

3.2 0,23 

3.3.Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 12,53 

3.4.Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1–3.4.2 

3.4 0,23 

3.4.1.Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

3.4.1 0,23 
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лаборатории) 

3.4.2.Стационарное медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи 

3.4.2 0,23 

3.5.Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 

школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования скодами 3.5.1–3.5.2 

3.5 0,23 

3.5.1.Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 0,23 

3.5.2.Среднее и высшее 

профессиональное образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению) 

3.5.2 0,23 

3.6.Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в 

них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 0,23 

3.7.Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 

дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 0,23 

3.8.Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 

дипломатических представительства иностранных государств и консульских 

учреждений в Российской Федерации 

3.8 1,55 

3.9.Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира 

3.9 1,55 

3.9.1.Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 

за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 

3.9.1 1,12 
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смежных с ней областях определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – 

космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.10.Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1–3.10.2 

3.10 1,26 

3.10.1.Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

3.10.1 1,26 

3.10.2.Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и 

лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации гостиниц для животных 

3.10.2 1,26 

IV.Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 

на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1–

4.10 

4.0  

4.1.Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 15,54 

4.2.Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с 

целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 4.5–4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.2 9,72 

4.3.Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 2,37 

4.4.Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 9,72 

4.5.Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5 15,54 

4.6.Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 9,72 

4.7.Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 20,72 

4.8.Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 

дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

4.8 20,72 
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используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 

автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также 

размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных 

зон 

4.9.Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

4.9 24,98 

4.9.1.Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

4.9.1 24,98 

4.10.Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 

деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 

4.10 10,36 

V.Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими 

лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также 

обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 5.1–5.5 

5.0  

5.1.Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 

видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и 

лагерей 

5.1 2,07 

5.2.Природно-познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

5.2 2,07 

5.2.1.Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 2,07 

5.3.Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или 

рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы 

5.3 2,07 

5.4.Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 10,36 

5.5.Поля для гольфа или конных 

прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 

осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 

5.5 15,54 

VI.Производственная Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 6.0  
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деятельность переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

6.1.Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов 

капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 

зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 

происходит на межселенной территории 

6.1 305,42 

6.2.Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а 

также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 

отнесен к иному виду разрешенного использования 

6.2 5,18 

6.2.1.Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 

транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 

автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

6.2.1 5,18 

6.3.Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 

фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 5,18 

6.3.1.Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 

6.3.1 5,18 

6.4.Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 

напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 6,12 

6.5.Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 

углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 

бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 

предприятия 

6.5 5,18 

6.6.Строительная 

промышленность: 

6.6.1. Для юридических лиц 

6.6.2. Для физических лиц 

6.6.3. Для юридических и 

физических лиц для проведения 

проектно-изыскательских работ и 

строительства капитальных 

нежилых объектов 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 

строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 

материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 

лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции 

6.6 

6.6.1. 

 

 

6.6.2. 

 

6.6.3. 

 

6,11 

 

 

1,12 

 

4,12 

6.7.Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 85,69 

6.7.1.Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, 

ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов 

электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции 

6.7.1 6,22 
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6.8.Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 388,56 

 

 

6.9.Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 

не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 22,20 

 

 

 

6.10.Обеспечение космической 

деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-

измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических 

объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения 

космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов 

экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования 

для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении 

космической деятельности 

6.10 6,22 

6.11.Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-

бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 

записанных носителей информации 

6.11 5,18 

VII.Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 

перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.1–7.5 

7.0  

7.1.Железнодорожный транспорт Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 

исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 

любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 

материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 

движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений 

метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение 

наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 

(канатных, монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 4,14 

7.2.Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2 111,04 

7.3.Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение 

объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других 

объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

7.3 4,14 

7.4.Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для 7.4 4,14 
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приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 

обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 

объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 

воздушнымпутем; размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.5.Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 2,16 

VIII.Обеспечение обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 

и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение 

военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других 

мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 

университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих 

осуществление таможенной деятельности 

8.0  

8.1.Обеспечение вооруженных сил Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, 

испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных 

полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 

связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или 

боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение 

объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 

административно-территориальные образования 

8.1 2,07 

8.2.Охрана Государственной 

границы Российской Федерации 

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, 

коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны 

Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и 

контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей 

и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации 

8.2 2,07 

8.3.Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

8.3 1,12 

8.4.Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 

(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 2,07 

IX.Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не 

допускается (государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические 

сады) 

9.0  

9.1.Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 

ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими 

лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

9.1 1,55 
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9.2.Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека 

природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, 

рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые 

используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 

человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

9.2 2,07 

9.2.1.Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-

оздоровительных лагерей 

9.2.1 2,07 

9.3.Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 

ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 

наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 

туризм 

9.3 0,23 

X.Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 

недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1– 10.5 

10.0  

10.1.Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами 

для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание 

лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов 

10.1 6,22 

10.2.Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная 

переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, 

необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 

лесов 

10.2 6,22 

10.3.Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для 

собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, 

хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение 

временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 

ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов 

10.3 6,22 

10.4.Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 0,31 

XI.Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

11.0  

11.1.Общее пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

11.1 1,12 

11.2.Специальное пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

11.2 1,12 

11.3.Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

11.3 8,23 



 
Официальный вестник 27 декабря 2019 г. 

 

25 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

XII.Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

12.0  

12.1.Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 0,23 

12.2.Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 

слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 

мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки 

12.2 41,66 

12.3.Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 0,21 

13.0.Земельные участки общего 

назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего использования правообладателями земельных 

участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения 

объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 

пользования 

13.0 12,43 

13.1.Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не 

являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 0,13 

13.2.Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 

садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей 

13.2 0,13 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

217 «Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального 

имущества Кировского сельского поселения на 2020 год» 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса по продаже 

государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального 

имущества Кировского сельского поселения на 2020 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 

Утверждена решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 24.12.2019   № 217  

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

1. Введение 
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1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 

29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 

2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением 

о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением 

об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 

№585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в 

Кировском сельском поселении, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, 

и мероприятия по ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; обеспечение 

планомерности процесса приватизации; формирование доходов  бюджета сельского поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет 

направлена на решение следующих задач: приватизация муниципального имущества, не 

задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского поселения;  оптимизация 

структуры муниципальной собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; обеспечение контроля   за 

выполнением обязательств,  собственниками приватизируемого имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации                                                                                                                  

в 2020 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2020 году 

необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно приложению к настоящей 

Программе. Указанный перечень не является окончательным. Он может дополняться по мере 

поступления заявок от юридических и физических лиц на приватизацию муниципального 

имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами 

недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального 

имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, 

предусмотренных законом, на основании отчета независимого оценщика об оценке муниципального 

имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности.  

5. Отчуждение земельных участков 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство 

которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 

участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не 
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предусмотрено законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Организация контроля за проведением приватизации муниципального имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества является 

уменьшение рисков в отношении использования муниципального имущества, реализация новыми 

собственниками инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств 

от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

 Приложение к Программе приватизации 

муниципального имущества на 2020 год 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 

2020 ГОДУ 

 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1. движимое имущество 

трактор Т-25А, двигатель № 1115199, рама № 

485798, 1987 года выпуска 

д. Осташево, д.49 аукцион 

2. движимое имущество 

трактор МТЗ-80Л, двигатель № 0163, № рамы 

505093, 1986 года выпуска 

д. Осташев, д.49 аукцион 

3. движимое имущество 

легковой автомобиль УАЗ-315122, двигатель  № 

20012439, шасси № 31510020119360, кузов № 

31510020006815,  2002 года выпуска 

д. Устрека, д.132 аукцион 

4. движимое имущество легковой автомобиль LADA 

2107,  двигатель № 9560536, шасси № отсутствует,  

кузов  № ХТА21074092917043 2009 года выпуска 

д. Слоптово, д.1а аукцион 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

218 « О бюджете Кировского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Кировского 

сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2020 год и на 

плановый  период 2021 и 2022 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2020 года. 

3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин   
Утвержден  решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 24.12.2019  №  218 

Бюджет Кировского сельского поселения на 2020год и на плановый период 2021-2022 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2015 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8460,6 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8460,6 тыс.рублей. 

3) дефицит бюджета в сумме 0 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год и на 

2022 год: 
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1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 7421,0 тыс.рублей и на 

2022 год в сумме 7500,2 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 7421,0 тыс.рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 175,0 тыс.рублей на 2022 год в сумме 7500,2 

тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 353,0 тыс.рублей 

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Кировского сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 3.  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Установить, что в 2020 году остатки средств  бюджета сельского поселения по состоянию на 1 

января 2020 года, за исключением остатков неиспользованных средств дорожного фонда 

Кировского сельского поселения, межбюджетных трансфертов, полученных из федерального 

бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения снижения остатков средств на счете по учету средств  бюджета 

сельского поселения, могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых 

разрывов. 

Статья 4. Нормативы распределения доходов сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, утвердить 

нормативы распределения доходов бюджета  Кировского сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3  к настоящему решению. 

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 6. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы на 2020 год в сумме 5341,5 тыс.рублей на 2021 год в сумме 4230,2 тыс.рублей и на 2022 год 

в сумме 4197,5 тыс.рублей.  

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

и видам  расходов классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов) согласно приложению 8 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2020 год в сумме 426,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 426,0 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 426,0 тыс. рублей 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского поселения на 

2020 год в сумме 1566,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1598,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

1670,7 тыс. рублей. 
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6. Установить размер резервного фонда Администрации Кировского сельского поселения  на 2020 

год в сумме 1,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1,0 тыс. 

рублей. 

Статья 9. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц по пеням и 

штрафам 

Установить, что в 2020-2022 годах производится списание сумм задолженности по пеням и штрафам 

с организаций, выполнивших условия реструктуризации по местным налогам, в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Администрации Кировского сельского поселения. 

Статья 10.  Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения 

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 

января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей. 

2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Кировского сельского поселения на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского поселения 

по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. 

рублей, на 1 января 2021года - в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года - в сумме 0 тыс. 

рублей. 

4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов  муниципальные гарантии 

Кировского сельского поселения не предоставляются.  

Статья 12. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации 

Установить в 2020-2022 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, муниципальным органам 

власти и организациям, финансируемым за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, 

размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-

Петербург-700 рублей, в прочих населенных пунктах-350 рублей. 

Статья 13. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств 

бюджета Кировского сельского поселения. 

Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

Кировского сельского поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, 

нормативными правовыми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, 

учитываются на лицевых счетах, открытых ими в управлении Федерального казначейства по 

Новгородской области. 

Статья 14. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского 

поселения.    

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского 

поселения в количестве 9,7 единиц (без учета работников, исполняющих отдельные 

государственные полномочия) 

Статья 15. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  

Установить на 2020 год размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные  должности  в органах местного 

самоуправления Кировского сельского поселения и лицам замещающим должности муниципальной  

службы в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения, в сумме 40100 

рублей. 

Статья 16. Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального 

хозяйства Кировского сельского поселения 
1. Утвердить расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения, учитываемый при формировании бюджета Кировского сельского поселения 

согласно приложению 9 к настоящему решению. 
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Приложение №1 к бюджету Кировского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов   

Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

  

(тыс.рублей) 

 Наименование  Код бюджетной 

классификации   2020 год                           2021 год                           2022 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   8460,60 7421,00 7500,20 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3119,10 3190,80 3302,70 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 5341,50 4230,20 4197,50 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 5341,50 4230,20 4197,50 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 2 02 15001 00 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 10 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 15002 00 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 2 02 15002 10 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 240,00 240,00 240,00 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 240,00 240,00 240,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 240,00 240,00 240,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 211,00 212,00 216,10 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 101,50 102,50 106,60 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 101,50 102,50 106,60 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 2 02 30024 00 0000 151 109,50 109,50 109,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 151 109,50 109,50 109,50 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 2 02 40014 00 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 2 02 40014 10 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 2 02 49999 00 0000 150 0,00 0,00 0,00 
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 2 02 49999 10 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Приложение № 2 к  бюджету Кировского сельского 

поселения на 2020 год и плановый  период 2021-2022 годов    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения на 2020-2022 год  
наименование показателя Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ 

2020 2021 2022 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского 

поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Приложение №3 к бюджету Кировского сельского поселения  

на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов                                                                                                         

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов в 

бюджет Кировского сельского 

поселения  (%) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением   доходов,   в   отношении   которых 

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются 

соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных   

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве  индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной  

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной 

практикой в соответствии со статьей 227  Налогового  

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии  со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии  со  статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 110 Налог на совокупный доход    

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина    
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1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными лицами в 

соответствии  с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход    

1 05 03020 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

30,0 30,0 30,0 

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

1 06 06030 00 0000 110 
Земельный налог с организаций    

1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06040 00 0000 110 
 Земельный налог с физических лиц    

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов    

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)  

   

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений  

и созданных ими учреждений (за  исключением  

имущества муниципальных автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных  и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

   

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 
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1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества  автономных учреждений,  а 

также имущества государственных  и  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

   

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением  имущества 

муниципальных автономных  учреждений), а также  

имущества муниципальных унитарных предприятий , в 

том числе казенных), в части  реализации  основных 

средств по указанному имуществу) 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

   

1 14 06025 10 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

                         В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба    

1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов     

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года)  

   

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

Приложение 4 к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2020 год и плановый  период 2021- 2022 годов    

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского 

поселения 
Код 

главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами Российской Федерации  на совершение  нотариальных 

действии 

903 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными  в соответствии  с 
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законодательными актами Российской Федерации  на совершение  нотариальных 

действии 

903 1 11 05033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 
903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части  реализации  основных средств по указанному имуществу 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 

(за  исключением земельных участков  муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

903 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 
903 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 
903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов Бюджетной системы РФ 

903 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

903 2 02 15003 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджета 

903 2 02 22077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 40014 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

903 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

Приложение № 5 бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2020 год и плановый  период 2021- 2022годов    
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского  сельского поселения  
код 

главы 

код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  учету средств бюджетов 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 

Приложение № 6 к  бюджету Кировского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского 

поселения 

903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4588,20 3911,50 3884,50 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского 

поселения 903 01 02 9100000000   669,10 700,00 700,00 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 669,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 903 01 04     3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского 

поселения 903 01 04 9100000000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций 

государственных (муниципальных)  органов 903 01 04 9190001000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 430,00 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 31,70 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного ) надзора 903 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет 

муниципального района 903 01 06 9500000000   63,40 0,00 0,00 
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Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части 

расходов по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля  903 01 06 9580001000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора  903 01 06 9590001000   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 903 01 07     295,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского 

поселения 903 01 07 9200000000   295,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской 

области 903 01 07 9290026050   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 903 01 07 9290026050 880 295,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     1,00 1,00 1,00 

Прочие расходы, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского 

поселения 903 01 11 9200000000   1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,00 1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     163,00 145,50 118,50 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 01 13 0100000000   5,00 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  

муниципальной службы,                                                   

дополнительного профессионального 

образования  муниципальных служащих 903 01 13 0100200000   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы 

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 903 01 13 0100299990   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200000000   7,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также 

подготовка и переподготовка специалистов 

соответствующей квалификации 903 01 13 0200300000   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200399990   7,00 4,00 9,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа"Развитие 

информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 903 01 13 1500000000   41,50 32,00 0,00 

Развитие информационной  и 

коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы 

"Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 

2021 годы"  903 01 13 1500199990   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы 

для развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   35,00 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы 

"Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 

2021 годы"  903 01 13 1500299990   35,00 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 35,00 25,00 0,00 

Возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные 

полномочия области 903 01 13 9190070280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,40 3,40 3,40 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 9290070650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9290070650 240 0,50 0,50 0,50 

Национальная оборона 903 02       101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     101,50 102,50 106,60 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 903 02 03 9290051180   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 18,94 19,50 20,60 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300000000   33,00 33,00 33,00 
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Обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного водоснабжения   903 03 10 1300100000   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 33,00 33,00 33,00 

Национальная экономика 903 04       1619,10 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1566,10 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400000000   1566,10 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным 

состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 903 04 09 0400100000   1566,10 240,00 240,00 

Реализация мероприятий программы 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400199990   1326,10 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1326,10 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 903 04 09 0400171520   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 240,00 240,00 240,00 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 903 04 09 9290099990   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 9290099990 240 0,00 1358,80 1430,70 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 903 04 12     53,00 51,00 51,00 

Муниципальная  программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-

2022 годы" 903 04 12 0600000000   3,00 3,00 3,00 

Поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, внесших наиболее 

значимый вклад в развитие Кировского 

сельского поселения 903 04 12 0600200000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы"Развитие 

малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 903 04 12 0600299990   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 0600299990 360 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы "  903 04 12 1400000000   50,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 903 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий 

программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы " 903 04 12 1400199990   10,00 8,00 8,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского 

сельского поселения 903 04 12 1400200000   40,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий 

программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   40,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 40,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1651,80 1082,20 934,40 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     35,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700000000   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой 

энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями 903 05 02 0700200000   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

программы"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700299990   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 0700299990 240 35,00 0,00 0,00 

Благоустройство 903 05 03     1616,80 1082,20 934,40 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 903 05 03 1000000000   1616,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010000000   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 903 05 03 1010199990   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание 

мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030199990   10,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 10,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040000000   700,00 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского 

поселения 903 05 03 1040100000   655,5 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040199990   655,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 655,5 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан 

по вопросам благоустройства сельского 

поселения 903 05 03 1040200000   44,5 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040299990   44,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 44,5 0,00 0,00 

Благоустройство Кировского сельского 

поселения 903 05 03 9290000000   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 9290099990 240 0,00 1082,20 934,40 

Образование  903 07       3,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 903 07 07     3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 903 07 07 0800000000   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-

культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни 

молодого поколения 903 07 07 0800300000   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы 

"Молодежь Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 годы" 903 07 07 0800399990   3,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 07 07 0800399990 360 3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 903 07 07 9290000000   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

Культура, кинематография  903 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 903 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы" 903 08 01 1100000000   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в 

сфере культуры 903 08 01 1100100000   30,00 0,00 0,00 
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Реализация муниципальной программы 

"Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 08 01 1100199990   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 29,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 1,00 0,00 0,00 

Культура 903 08 01 9290000000   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 30,00 30,00 

Социальная политика 903 10       426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского 

поселения 903 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы , не отнесенных к 

муниципальным программам сельского 

поселения 903 10 01 9290000000   426,00 426,00 426,00 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, 

служащих, замещающих муниципальные 

должности 903 10 01 9290001100   426,00 426,00 426,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 9290001100 310 426,00 426,00 426,00 

Физическая культура  и спорт 903 11       8,00 8,00 8,00 

Физическая культура 903 11 01     8,00 8,00 8,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-

2020 годы" 903 11 01 1200000000   8,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 903 11 01 1200100000   8,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 903 11 01 1200199990   8,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 8,00 0,00 0,00 

Физическая культура 903 11 01 9290000000   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 8,00 8,00 

Условно утвержденные расходы           0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО           8460,60 7421,00 7500,20 

Приложение №7 к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020-2022 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4588,20 3911,50 3884,50 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 01 02     669,10 700,00 700,00 
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муниципального образования 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 01 02 9100000000   669,10 700,00 700,00 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 669,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 01 04 9100000000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных 

(муниципальных)  органов 01 04 9190001000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 9190001000 240 430,00 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 31,70 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района 01 06 9500000000   63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля  01 06 9580001000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 4,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 9590001000   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     295,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 01 07 9200000000   295,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 01 07 9290026050   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 9290026050 880 295,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     1,00 1,00 1,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 01 11 9200000000   1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,00 1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     163,00 145,50 118,50 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 01 13 0100000000   5,00 0,00 0,00 
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Развитие системы подготовки кадров для  

муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  

муниципальных служащих 01 13 0100200000   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 01 13 0100299990   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 0100299990 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 

2020-2022 годы" 01 13 0200000000   7,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации 01 13 0200300000   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы 

"Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200399990   7,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 0200399990 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа"Развитие 

информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 01 13 1500000000   41,50 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры  01 13 1500100000   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500199990   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 1500199990 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для 

развития экономики и социальной сферы   01 13 1500200000   35,00 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500299990   35,00 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 1500299990 240 35,00 25,00 0,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 01 13 9190070280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 9190070280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 9190070280 240 3,40 3,40 3,40 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 9290070650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 9290070650 240 0,50 0,50 0,50 

Национальная оборона 02       101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     101,50 102,50 106,60 
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Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9290051180   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 9290051180 240 18,94 19,50 20,60 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03       33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 

2020-2022 годы" 03 10 1300000000   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения   03 10 1300100000   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 

2020-2022 годы" 03 10 1300199990   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 1300199990 240 33,00 33,00 33,00 

Национальная экономика 04       1619,10 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1566,10 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 04 09 0400000000   1566,10 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений 04 09 0400100000   1566,10 240,00 240,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 04 09 0400199990   1326,10 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 0400199990 240 1326,10 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 0400171520   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 0400171520 240 240,00 240,00 240,00 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 04 09 9290099990   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 9290099990 240 0,00 1358,80 1430,70 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 04 12     53,00 51,00 51,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 04 12 0600000000   3,00 3,00 3,00 

Поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, внесших наиболее значимый 

вклад в развитие Кировского сельского поселения 04 12 0600200000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы"Развитие 

малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 04 12 0600299990   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 04 12 0600299990 360 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 

системы управления муниципальным 04 12 1400000000   50,00 48,00 48,00 
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имуществом  на 2020-2022 годы "  

Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Кировского сельского 

поселения 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий 

программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400199990   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 1400199990 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   40,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий 

программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400299990   40,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 1400299990 240 40,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1651,80 1082,20 934,40 

Коммунальное хозяйство 05 02     35,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 05 02 0700000000   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии 

муниципальными  бюджетными учреждениями 05 02 0700200000   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

программы"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 05 02 0700299990   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 0700299990 240 35,00 0,00 0,00 

Благоустройство 05 03     1616,80 1082,20 934,40 

Муниципальная программа "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 05 03 1000000000   1616,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 05 03 1010000000   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения 05 03 1010100000   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018- 2020 годы" 05 03 1010199990   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 1010199990 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018- 2020 годы" 05 03 1030199990   10,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 1030199990 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040000000   700,00 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   655,5 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040199990   655,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 1040199990 240 655,5 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по 

вопросам благоустройства сельского поселения 05 03 1040200000   44,5 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040299990   44,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 1040299990 240 44,5 0,00 0,00 

Благоустройство Кировского сельского поселения 05 03 9290000000   0 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 9290099990 240 0,00 1082,20 934,40 

Образование  07       3,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 07 07 0800000000   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную 

жизнь сельского поселения, формирование здорового 

образа жизни молодого поколения 07 07 0800300000   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 07 07 0800399990   3,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 07 07 0800399990 360 3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9290000000   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

Культура, кинематография  08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 08 01 1100000000   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере 

культуры 08 01 1100100000   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 2018-

2020 годы" 08 01 1100199990   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 1100199990 240 29,00 0,00 0,00 
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Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 1,00 0,00 0,00 

Культура 08 01 9290000000   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 9290099990 240 0,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным 

программам сельского поселения 10 01 9290000000   426,00 426,00 426,00 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, 

служащих, замещающих муниципальные должности 10 01 9290001100   426,00 426,00 426,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 9290001100 310 426,00 426,00 426,00 

Физическая культура  и спорт 11       8,00 8,00 8,00 

Физическая культура 11 01     8,00 8,00 8,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 11 01 1200000000   8,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 11 01 1200100000   8,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 11 01 1200199990   8,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 8,00 0,00 0,00 

Физическая культура 11 01 9290000000   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 9290099990 240 0,00 8,00 8,00 

Условно утвержденные расходы         0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         8460,60 7421,00 7500,20 

Приложение №8 к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2020 год и плановый период 2021-2022годов 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 

период 
Плановый период 

2020год 2021год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0100000000       5,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     5,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   5,00 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  

муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального 

образования  муниципальных служащих 

0100200000 01 13   5,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий программы "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

0100299990 01 13   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100299990 01 13 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0200000000       7,00 4,00 9,00 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     7,00 4,00 9,00 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   7,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня правосознания 

и правовой культуры, а также подготовка и 

переподготовка специалистов соответствующей 

квалификации 

0200300000 01 13   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0200399990 01 13   7,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200399990 01 13 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 годы" 

0400000000       1566,10 240,00 240,00 

Национальная экономика 0400000000 04     1566,10 240,00 240,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1566,10 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным 

состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 

0400100000 04 09   1566,10 240,00 240,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

0400199990 04 09   1326,10 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400199990 04 09 240 1326,10 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

0400171520 04 09   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400171520 04 09 240 240,00 240,00 240,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0600000000       3,00 3,00 3,00 

Национальная экономика 0600000000 04     3,00 3,00 3,00 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

0600000000 04 12   3,00 3,00 3,00 

Поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, внесших наиболее 

значимый вклад в развитие Кировского сельского 

поселения 

0600200000 04 12   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 

0600299990 04 12   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 0600299990 04 12 360 3,00 3,00 3,00 
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Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

0700000000       35,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     35,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой 

энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями 

0700200000 05 02   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

программы"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0700299990 05 02   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700299990 05 02 240 35,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

0800000000       3,00 0,00 0,00 

Образование  0800300000 07     3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0800300000 07 07   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную 

жизнь сельского поселения, формирование 

здорового образа жизни молодого поколения 

0800300000 07 07   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы 

"Молодежь Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

0800399990 07 07   3,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 0800399990 07 07 360 3,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

1000000000       1616,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

1010100000       906,80 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 
1010100000 05     906,80 0,00 0,00 

Благоустройство 1010100000 05 03   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения 

1010199990 05 03   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

1010199990 05 03   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1010199990 05 03 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание 

мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1030000000       10,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     10,00 0,00 0,00 

Благоустройство 
1030100000 05 03   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 1030199990 05 03   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

1030199990 05 03   10,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1030199990 05 03 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040000000       700,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     700,00 0,00 0,00 

Благоустройство 
1040000000 05 03   700,00 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского поселения 

1040100000 05 03   655,5 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040199990 05 03   655,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040199990 05 03 240 655,5 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по 

вопросам благоустройства сельского поселения 

1040200000 05 03   44,5 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  

"Улучшение санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040299990 05 03   44,5 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1040299990 05 03 240 44,5 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

1100000000       30,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография  1100199990 08     30,00 0,00 0,00 

Культура 1100199990 08 11   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере 

культуры 

1100100000 08 11   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 

1100199990 08 11   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1100199990 08 11 240 29,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 1,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

1200000000       8,00 0,00 0,00 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     8,00 0,00 0,00 

Физическая культура 1200199990 11 01   8,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

1200100000 11 01   8,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

1200199990 11 01   8,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 8,00 0,00 0,00 



 
Официальный вестник 27 декабря 2019 г. 

 

51 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2020-2022 годы" 

1300000000       33,00 33,00 33,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1300000000 03     33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 
1300000000 03 10   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения   

1300100000 03 10   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского 

сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300199990 03 10   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1300199990 03 10 240 33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 

годы "  

1400000000       50,00 48,00 48,00 

Национальная экономика 1400000000 04     50,00 48,00 48,00 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

1400000000 04 12   50,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 

1400100000 04 12   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий 

программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы " 

1400199990 04 12   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1400199990 04 12 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков находящихся 

в собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   40,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий 

программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   40,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1400299990 04 12 240 40,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа"Развитие 

информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

1500000000       41,50 32,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     41,50 32,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   41,50 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры  

1500100000 01 13   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500199990 01 13   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1500199990 01 13 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы 

для развития экономики и социальной сферы   

1500200000 01 13   35,00 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие 

информационного общества Кировского 

1500299990 01 13   35,00 25,00 0,00 
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сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1500299990 01 13 240 35,00 25,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского 

поселения 

9100000000       4174,80 3874,00 3874,00 

Глава муниципального образования 
9110001000       669,10 700,00 700,00 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     669,10 700,00 700,00 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9110001000 01 02   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9110001000 01 02 120 669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение функций 

государственных (муниципальных)  органов 

9190001000       3396,70 3065,00 3065,00 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3396,70 3065,00 3065,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9190001000 01 04 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9190001000 01 04 240 430,00 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
9190001000 01 04 850 31,70 30,00 30,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия 

области 

9190070280       109,00 109,00 109,00 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     109,00 109,00 109,00 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9190070280 01 13 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9190070280 01 13 240 3,40 3,40 3,40 

Прочие расходы, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского 

поселения 

9200000000       824,00 3012,00 2940,20 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

9290001100       426,00 426,00 426,00 

Социальная политика 9290001100 10     426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   426,00 426,00 426,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

9290001100 10 01 310 426,00 426,00 426,00 

Резервные фонды местных администраций 9290023780       1,00 1,00 1,00 

Общегосударственные вопросы 9290023780 01     1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды 9290023780 01 11   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 9290023780 01 11 870 1,00 1,00 1,00 

Подготовка и проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 

9290026050       295,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 9290026050 01     295,00 0,00 0,00 
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Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

9290026050 01 07   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 9290026050 01 07 880 295,00 0,00 0,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

9290051180       101,50 102,50 106,60 

Национальная оборона 9290051180 02     101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9290051180 02 03 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290051180 02 03 240 18,94 19,50 20,60 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

9290070650       0,50 0,50 0,50 

Общегосударственные вопросы 9290070650 01     0,50 0,50 0,50 

Другие общегосударственные вопросы 9290070650 01 13   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290070650 01 13 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

9290099990       0,00 1358,80 1430,70 

Национальная экономика 9290099990 04     0,00 1358,80 1430,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9290099990 04 09   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290099990 04 09 240 0,00 1358,80 1430,70 

Благоустройство Кировского сельского 

поселения 

9290099990       0,00 1082,20 934,40 

Жилищно – коммунальное хозяйство 9290099990 05     0,00 1082,20 934,40 

Благоустройство 9290099990 05 03   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290099990 05 03 240,00 0,00 1082,20 934,40 

Молодежная политика и оздоровление детей 9290099990       0,00 3,00 3,00 

Образование  9290099990 07     0,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 9290099990 07 07   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290099990 07 07 240,00 0,00 3,00 3,00 

Культура 9290099990       0,00 30,00 30,00 

Культура, кинематография  9290099990 08     0,00 30,00 30,00 

Культура 9290099990 08 01   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290099990 08 01 240,00 0,00 30,00 30,00 

Физическая культура 9290099990       0,00 8,00 8,00 

Физическая культура  и спорт 9290099990 11     0,00 8,00 8,00 

Физическая культура 9290099990 11 01   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9290099990 11 01 240,00 0,00 8,00 8,00 
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Переданные полномочия из бюджетов 

сельских поселений в бюджет муниципального 

района 

9500000000       63,40 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     63,40 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

9500000000 01 06   63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в 

части расходов по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля  

9580001000 01 06   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 9580001000 01 06 540 59,00 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в 

части расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора  

9590001000 01 06   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 4,40 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы         0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
        8460,60 7421,00 7500,20 

Приложение № 9 к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2020 год и плановый период 2021-2022годов 

Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

Кировского сельского поселения 

Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

рассчитываются по формуле: Р = Б + К, где: 

Б - нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории,  установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации 

деятельности по  сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

К - взносы  на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального жилищного фонда в случае формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 

Взносы  на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в 

случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора определяются 

по следующей формуле: К = ПМФ x Скр x 12 , где:                                                            

ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 

С кр   -  минимальный размер взноса на  капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на  1 кв. м общей площади помещения в месяц. 

        Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории,  установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации 

деятельности по  сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения определяются по 

следующей формуле:                Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

НР – нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая 
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освещение улиц, озеленение территории,  установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и  содержание малых архитектурных форм),  участие в организации 

деятельности по  сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения утвержденные в сумме 

462 рубля на 1 жителя в год; 

 Ч - численность населения в муниципальном образовании; 

ОСВ - расходы муниципального образования на освещение улиц. 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле:                       ОСВ = ЭЛ x  Кэл, где:                                             

ЭЛ – объем средств, предусмотренный для расчетов за уличное освещение при 

формировании бюджета на год, предшествующий текущему финансовому году;  

Кэл – индекс роста тарифа на электроэнергию. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

219 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кировского сельского 

поселения Кудрявцева Н.А. в связи с отставкой по собственному желанию» 

Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области второго созыва Кудрявцева Николая 

Александровича о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному 

желанию, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 33 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Кировского сельского 

поселения Мошенского муниципального района Новгородской области второго созыва Кудрявцева 

Николая Александровича в связи с отставкой по собственному желанию. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин   

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.12.2019 г. № 

220 « О делегировании депутата Совета депутатов  Кировского   сельского поселения в Думу 

Мошенского муниципального района» 

В соответствии со статьей 30 Устава Кировского сельского поселения,  Регламентом Совета 

депутатов Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Делегировать в Думу Мошенского муниципального района из состава Совета депутатов 

Кировского сельского поселения депутата Рубцову Клару Ахматовну 

2.Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального района. 

3.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                              С.А.Дружелюбин  

Постановление Главы Администрации Кировского сельского поселения от 02.12.2019 г. № 5 

«О назначении собрания граждан на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от  08.02.2011 № 66  «Об  утверждении Положения о 

порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан на территории Кировского 

сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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 1. Назначить собрание  граждан Кировского сельского поселения (далее - собрание 

граждан)  по вопросу «Обсуждение актуальных проблем, решение которых возможно с помощью 

проекта поддержки местных инициатив. Выбор проекта». 

2. Собрание граждан провести 05 декабря 2019 года в 12.00 часов в Устрекском сельском 

доме культуры  по адресу: д. Устрека. д. 131а. 

3. Назначить ответственным   за организацию собрания заместителя Главы администрации 

Кировского сельского поселения Гаврилову Н.В..  

4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

 Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 04.12.2019 г. № 81 « Об 

утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Администрация  Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Кировского сельского поселения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

Приложение к постановлению Администрации 

Кировского сельского поселения от 04.12.2019  

№ 81 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Кировского сельского поселения 

№ 

п/п 

Место 

располо

жения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образовани

я ТКО 

1 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.1

 

да грунт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

2 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.2

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

3 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.7

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 
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№ 

п/п 

Место 

располо

жения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образовани

я ТКО 

4 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.4

9
а 

да бетон 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

5 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.5

3
 

да грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

6 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.5

8
-5

9
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

7 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.1

8
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

8 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.2

2
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

9 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.3

6
 

нет грунт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

10 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.7

5
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

11 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.6

8
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

12 д
.С

л
о

п
то

в
о

 

д
.8

2
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 



 
Официальный вестник 27 декабря 2019 г. 

 

58 

№ 

п/п 

Место 

располо

жения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образовани

я ТКО 

13 д
.М

ел
ь
н

и
к
 

д
.5

4
 

да асфальт 4 3,00 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

14 д
.М

ел
ь
н

и
к
 

д
.3

4
 

да асфальт 3 2,25 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

15 д
.М

ел
ь
н

и
к
 

д
.5

1
 

да асфальт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

16 д
.М

ел
ь
н

и
к
 

д
.6

1
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

17 д
.Х

и
р

ц
о

в
о

 

д
.1

9
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

18 д
.Х

и
р

ц
о

в
о

 

д
.2

1
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

19 д
.С

и
р

о
ч

ь
е 

д
.1

0
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

20 д
.Д

о
р

о
х
о

в
о

 

д
.5

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

21 д
.А

л
ек

са
н

д
р

о
в

о
 д

.5
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 
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59 

№ 

п/п 

Место 

располо

жения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образовани

я ТКО 

22 д
.Л

ас
и

ч
и

х
а 

д
.5

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

23 д
.Л

ас
и

ч
и

х
а 

д
.3

5
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

24 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.1

5
6
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

25 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.1

4
9
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

26 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.1

4
4
 

да бетон 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

27 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.7

8
а 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

28 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.3

8
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

29 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.4

7
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

30 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.7

3
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 
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60 

№ 

п/п 

Место 

располо

жения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образовани

я ТКО 

31 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.6

7
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

32 д
.У

ст
р

ек
а 

д
.1

0
8
 

да асфальт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

33 д
.У

ст
р

ек
а 

в
 

1
0

0
 м

 о
т 

д
.1

1
2

 

да грунт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

34 д
.У

ст
р

ек
а 

н
а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 

п
л

я
ж

а
 

нет песок 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

35 д
.С

б
о

ев
о

 д
.1

8
 

нет грунт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

36 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.С

.Л
еш

ер
н

 

д
.8

 

нет грунт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

37 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.С

.Л
еш

ер
н

 

д
.2

7
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

38 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.С

.Л
еш

ер
н

 

д
.3

3
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

39 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.С

.Л
еш

ер
н

 

д
.3

9
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 
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61 

№ 

п/п 

Место 

располо

жения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образовани

я ТКО 

40 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.П

и
л

и
ги

н
с
к

ая
 д

.3
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

41 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.П

и
л

и
ги

н
с
к

ая
 д

.1
7

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

42 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.П

и
л

и
ги

н
с
к

ая
 д

.2
5

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

43 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.П

и
л

и
ги

н
с
к

ая
 д

.3
3

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

44 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.П

и
л

и
ги

н
с
к

ая
 д

.4
1

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

45 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.Ч

ер
ем

у
ш

к
и

 

д
.6

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

46 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.Ч

ер
ем

у
ш

к
и

 

д
.1

0
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

47 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.Ч

ер
ем

у
ш

к
и

 

д
.2

2
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

48 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.П

ес
то

в
ск

а
я
 

д
.1

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 
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62 

№ 

п/п 

Место 

располо

жения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образовани

я ТКО 

49 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.З

ел
ен

ая
 д

.6
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

50 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.Ш

к
о

л
ь
н

ая
 

д
.5

 

да асфальт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

51 д
.М

ег
л
е
ц

ы
 

у
л
.Ш

к
о

л
ь
н

ая
 

д
.2

6
 

да грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

52 д
.Б

ар
ы

ш
о

в
о

 

д
.4

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

53 д
.Б

ар
ы

ш
о

в
о

 

д
.1

0
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

54 д
.Б

ар
ы

ш
о

в
о

 

д
.2

2
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

55 д
.Б

ар
ы

ш
о

в
о

 

д
.3

7
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

56 д
.Б

ар
ы

ш
о

в
о

 

д
.6

4
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

57 д
.О

ст
аш

ев
о

 

д
.3

5
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 



 
Официальный вестник 27 декабря 2019 г. 

 

63 

№ 

п/п 

Место 

располо

жения 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количеств

о 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образовани

я ТКО 

58 д
.О

ст
аш

ев
о

, 

н
ап

р
о

ти
в
 д

.2
9

 

нет грунт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

59 д
.О

ст
аш

ев
о

 

д
.1

9
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

60 д
.О

ст
аш

ев
о

 

д
.2

5
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

61 д
.О

ст
аш

ев
о

 

д
.7

2
 

нет грунт 2 1,50 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

62 д
.О

ст
аш

ев
о

 

д
.7

5
 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

63 д
.Я

к
о

в
и

щ
и

 д
.1

 

нет грунт 1 1,10 

полиэти

лен 

высокой 

плотнос

ти 

(HDPE) 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

64 д
.Я

к
о

в
и

щ
и

 д
.2

 

нет грунт 1 1,10 

полиэти

лен 

высокой 

плотнос

ти 

(HDPE) 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

65 д
.Я

к
о

в
и

щ
и

 

д
.3

0
 

нет грунт 1 1,10 

полиэти

лен 

высокой 

плотнос

ти 

(HDPE) 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

66 д
.Щ

и
то

в
о

 д
.3

 

нет грунт 1 1,10 

полиэти

лен 

высокой 

плотнос

ти 

(HDPE) 

Администрация Кировского 

сельского поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская область 

Мошенской район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 11.12.2019 г. № 82 « Об 

утверждении Порядка поступления заявления от муниципального служащего и от лица, 

замещающего должность муниципальной службы в Администрации Кировского сельского 
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поселения, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок поступления заявления от муниципального служащего 

и от лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Кировского 

сельского поселения, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

Утвержден постановлением Администрации 

сельского поселения от 11.12.2019 № 82 

ПОРЯДОК поступления заявления от муниципального служащего и от лица, замещающего 

должность муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения, о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

1. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальным служащим и лицом, 

замещающим должность муниципальной службы в Администрации Кировского сельского 

поселения, должностному лицу, ответственному в Администрации Кировского сельского поселения 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2. Заявление регистрируется в день поступления в журнале входящей документации, который 

должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Администрации Кировского сельского 

поселения. Заявлению присваивается регистрационный номер. 

3. Должностное лицо, ответственное в Администрации Кировского сельского поселения за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в день поступления заявления 

направляет данное заявление председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения и 

урегулированию конфликта (далее - комиссия). 

4. Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует рассмотрение 

заявления комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 17.02.2016 № 38 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 11.12.2019 г. № 83 « Об 

утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим  Администрации Кировского 

сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений» 

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок уведомления муниципальным служащим  

Администрации Кировского сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Отменить Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 

25.01.2011 № 12 «Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя о фактах 
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обращения в целях склонения муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки этих сведений» 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации сельского 

поселения от 11.12.2019 №83 

ПОРЯДОК уведомления муниципальным служащим Администрации Кировского сельского 

поселения представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

1. Порядок уведомления муниципальным служащим Администрации Кировского сельского 

поселения (далее - муниципальный служащий) представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) 

разработан в целях реализации государственной антикоррупционной политики, направленной на 

устранение причин и условий для проявления коррупции в Администрации Кировского сельского 

поселения. 

2. Муниципальный служащий, в отношении которого имело место обращение в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, направляет на имя Главы 

Кировского сельского поселения (далее - представитель нанимателя) письменное уведомление о 

факте обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

уведомление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

В уведомлении должны быть отражены следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, представившего 

уведомление, его должность, структурное подразделение, место жительства и номер контактного 

телефона; 

описание обстоятельств и условий, при которых стало известно о случаях обращения к 

муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 

обстоятельства и условия); 

подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить 

муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц; 

все известные сведения о физическом лице (представителе юридического лица, юридическом 

лице), склоняющем к коррупционному правонарушению (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, наименование юридического лица и иные сведения); 

способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе 

(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения; 

дата заполнения уведомления; 

подпись муниципального служащего, представившего уведомление. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к 

муниципальному служащему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Если указанное обращение поступило в выходной или нерабочий праздничный день, 

муниципальный служащий уведомляет представителя нанимателя в следующий за ним первый 

рабочий день. 

При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места 

нахождения службы по иным основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации, муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя в течение суток 

с момента прибытия к месту прохождения службы. 

При передаче уведомления посредством почтового отправления, по каналам факсимильной 

связи либо через официальный сайт Кировского сельского поселения днем подачи уведомления 
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считается день его отправления независимо от даты фактического поступления в Администрацию 

Кировского сельского поселения. 

4. Поступившее уведомление регистрируется  специалистом, ответственным за 

антикоррупционную политику в Администрации Кировского сельского поселения ( далее – 

специалист) в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) в день 

поступления, если уведомление поступило по почте, факсимильной связью, через официальный сайт 

Кировского сельского поселения, либо доставлено курьером, или незамедлительно в присутствии 

муниципального служащего, вручившего уведомление лично. 

5. Журнал оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Все листы 

журнала прошиваются и нумеруются, кроме первого. На последнем листе журнала указывается 

количество листов цифрами и прописью. Последний лист заверяется подписью Главы Кировского 

сельского поселения с указанием расшифровки подписи, должности и даты начала ведения журнала. 

Журнал заверяется печатью Администрации Кировского сельского поселения. 

Ведение журнала возлагается на специалиста. 

6. Копия зарегистрированного уведомления с указанием даты регистрации уведомления, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности лица, зарегистрировавшего данное 

уведомление, выдается муниципальному служащему под роспись в журнале. 

В случае если уведомление поступило по почте, факсимильной связью, через официальный 

сайт Кировского сельского поселения либо доставлено курьером, копия зарегистрированного 

уведомления направляется муниципальному служащему, направившему уведомление, по почте 

заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии зарегистрированного уведомления 

не допускается. 

7. Специалистом обеспечивается конфиденциальность полученных сведений. 

8. Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем 

регистрации, передается для рассмотрения представителю нанимателя, который в течение трех 

рабочих дней со дня поступления к нему уведомления посредством издания соответствующего 

распоряжения принимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений 

(далее - проверка). 

9. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится организационным отделом в 

срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня издания соответствующего 

распоряжения об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений. 

10. В ходе проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении, от муниципального 

служащего, подавшего уведомление, а также в случае необходимости от других муниципальных 

служащих и иных лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, специалистом, 

проводящим проверку, могут быть запрошены объяснения по существу поданного уведомления и 

иные материалы, имеющие отношение к обстоятельствам поступления уведомления. 

11. Результаты проведенной проверки оформляются в виде письменного заключения. 

В заключении указываются сроки проведения проверки, фамилия, имя и отчество (при 

наличии) муниципального служащего, подавшего уведомление, обстоятельства, послужившие 

основанием для проведения проверки, подтверждение достоверности либо опровержение факта 

обращения, послужившего основанием для составления уведомления, причины и обстоятельства, 

способствовавшие обращению в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации. 

Заключение подписывается специалистом, проводившим проверку. 

12. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется вместе с 

уведомлением и другими материалами проверки представителю нанимателя, а его копия - 

муниципальному служащему, подавшему уведомление. 

13. В случае подтверждения достоверности факта обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения представитель 

нанимателя с учетом заключения организационного отдела по результатам проверки в течение 2 

consultantplus://offline/ref=98511F3DEE87A4FAE60E0C5D42FDA35C743B113CCD7826B769A9D926A72711FBA99C448ACFCCC644F889CE03EDF141FB0D0754C907E1D8FD7F0E29a4K3N
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рабочих дней со дня получения заключения принимает путем проставления соответствующей визы 

на заключении одно из следующих решений: 

о принятии организационных мер, необходимых для разрешения сложившейся ситуации, с 

целью предотвращения впредь возможности обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

об исключении возможности принятия муниципальным служащим Администрации 

Кировского сельского поселения, подавшим уведомление, муниципальными служащими 

Администрации Кировского сельского поселения, имеющими отношение к фактам, содержащимся в 

уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения 

коррупционного правонарушения; 

о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы. 

14. Решение, принятое представителем нанимателя, может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.12.2019 г. № 85 « О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу "Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы ", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 05.09.2019 № 56 следующие изменения: 

1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:  

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

другие 

внебюджет

ные 

 источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019   -   - 

2020   41,5   41,5 

2021   32,0   32,0 

ВСЕГО       73,5   73,5 
 

1.2. изложить мероприятия муниципальной редакции в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского 

поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

Мероприятия муниципальной программы 
 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнит

ель 

Срок  

реали

заци

и 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

  программы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  

1.1. Использование Админист 2019- 1.1.1. Бюджет - - - 



 
Официальный вестник 27 декабря 2019 г. 

 

68 

подсистемы «ДЕЛО-WEB»  рация 2021 Кировского 

сельского 

поселения 

1.2. Обеспечение возможности 

подключения каждого 

рабочего места к сети 

«Интернет» 

Админист

рация 

2019-

2021 

1.1.2. Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- 5,0 5,0 

1.3. Техническое 

сопровождение 

официального сайта 

Кировского сельского 

поселения 

Админист

рация 

2019-

2021 

- Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- 1,5 2,0 

1.4. Обеспечение публикации 

информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

на официальном сайте 

сельского поселени в сети 

«Интернет», расширение 

функциональности 

официального сайта            

Админист

рация 

2019-

2021 

- Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- - - 

2.   Задача   2 Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы                                                                          

2.1. Создание систем защиты 

муниципальных 

информационных 

ресурсов (установка и 

продление антивирусного 

программного 

обеспечения)  

Админист

рация 

2019-

2021 

1.2.1 Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- 5,0 5,0 

2.2. Использование систем 

VipNet, КриптоПро 

Админист

рация 

2019-

2021 

1.2.2 Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- 4,4 4,4 

2.3. Приобретение и 

использование 

отечественного 

лицензионного 

программного обеспечения 

для  автоматизированных 

рабочих мест в 

Администрации 

Кировского сельского 

поселения   (Парус-

Бюджет, СУФД)   

Админист

рация 

2019-

2021 

1.2.2 Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- 25,6 15,6 

3.   Задача  3 Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с 

органами местного самоуправления                                                                           

3.1. Оказание муниципальных 

услуг в электронной форме  

Админист

рация 

2019-

2021 

1.3.1 Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

- - - 

3.2. Обеспечение 

предоставления 

Админист

рация 

2019-

2021 

1.3.2 Бюджет 

Кировского 

- - - 
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обращений граждан в 

электронном виде 

сельского 

поселения 

    Итого              - 41,5 32,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.12.2019 г. № 86 «О 

внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории  Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы"» 

       Администрация Кировского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 63 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы в таблице раздела 4 строку 1.1.4 изложить в новой 

редакции: 

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог местного 

значения (м2) 
- 1300 780 

1.2. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить вы новой редакции:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. изложить приложение № 1 к паспорту муниципальной программы в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

  Приложение 1 

Мероприятия  муниципальной программы 

№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполни

тель 

Срок  

реали

зации 

Целевой     

  

показате

ль    

(номер 

целевог

о  

показате

ля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

  

програм

мы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1   Задача 1: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

безвозмездны

е поступления 

всего 

2018 437,0 - 1238,7 - 1675,7 

2019 930,0 - 2097,2 100,0 3127,2 

2020 240,0 - 1326,1  1566,1 

Всего 1482,0 - 4662,0 100,0 6369,0 
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1.1.1. Содержание 

автомобильных дорог 

местного значения 

(очистка от снега и 

посыпка 

противогололедным 

материалом смеси в 

зимний период) 

Админис

трация 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

2018-

2020 

1.1.1 Бюджет 

сельского 

поселения 

628,3 1124,26 949,1 

1.1.2 Работы по 

восстановлению 

профиля гравийных 

дорог общего 

пользования  

местного значения 

Админис

трация 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

2018-

2020 

1.1.2. Бюджет 

сельского 

поселения 

559,0 9,84  

Бюджет 

Мошенского 

муниципаль

ного района 

 100,0  

1.1.3. Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения в д. 

Слоптово проезд № 2 

от дома № 7(1050м2) 

Админис

трация 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

2018 1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

30,2   

 

Областной 

бюджет 437,0   

1.1.4. Прочие мероприятия 

по содержанию 

автомобильных дорог 

местного значения 

Админис

трация 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

2018-

2020 

- Бюджет 

сельского 

поселения 

21,2 137,9  

1.1.5. Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения Кировского 

сельского поселения в 

д. Устрека, улица № 1 

Админис

трация 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

2019 1.1.4. Бюджет 

сельского 

поселения 

- 399,4  

Областной 

бюджет 
- 230,0  

1.1.6. Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения Кировского 

сельского поселения 

от главной дороги по 

д. Хирцово 

Админис

трация 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

2020 1.1.4 Бюджет 

сельского 

поселения 

  377,0 

Областной 

бюджет 
  240,0 

1.2. Задача 2: Поддержка местных инициатив 

1.2.1 Проведение проверки 

определения 

достоверности 

сметной стоимости 

Админис

трация 

Кировск

ого 

2019 - Бюджет 

сельского 

поселения 
 10,5  
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сельског

о 

поселени

я 

1.2.2. Восстановление 

изношенных верхних 

слоев 

асфальтобетонного 

покрытия 

автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения Кировского 

сельского поселения 

«Проезд по д. 

Мельник» 

Админис

трация 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

2019 1.1.5 Бюджет 

сельского 

поселения 

 315,3  

Областной 

бюджет 
 700,0  

Денежные 

поступления 

от жителей 
 100,0  

      1675,7 3127,2 1566,1 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.12.2019 г. № 87 « О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  муниципальную программу "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 60 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Мероприятия паспорта муниципальной программы изложить в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                               С.А.Дружелюбин 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

N  

п/п  

Наименование    

мероприятия       

Исполните

ль     

Срок 

реали-

зации  

Целевой 

показа-

тель 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2018 - - 35,43  35,43 

2019 - - 31,0 - 31,0 

2020   35,0  35,0 

Всего - - 101,43 - 101,43 
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(номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Сокращение объемов потребления электрической энергии  муниципальными  

бюджетными  учреждениями   

1.1. Замена  ламп 

накаливания на  

энергосберегающие  в 

муниципальных 

бюджетных  

учреждениях 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы 

1.1.1 Местный 

бюджет     

     1,0 - 

2.   Задача 2: Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными  

учреждениями 

2.1. Термореновация 

помещений в 

муниципальных 

бюджетных учреждениях 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018- 

2020 

годы 

1.2.1. Местный 

бюджет 

35,43 30,0 35,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.12.2019 г. № 88 « О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в  

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 66 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 4 изложить в новой редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 

 

1.     Цель 1. Совершенствование организации муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения 

муниципальными служащими своих должностных обязанностей 

1.1. Задача 1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы 

1.1.1. Показатель 1. Доля необходимых правовых 

актов, регулирующих вопросы 

муниципальных службы % 

Не менее 80 Не менее 90 Не менее 100 

1.2.   Задача 2. Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, 

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих». 

1.2.1 Показатель 1 Курсы повышения 

квалификации муниципальных служащих 

(чел) 

2 1 1 

1.2.2. Показатель 2 участие в обучающих семинарах 1 1 1 
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(чел) 

1.2. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнител

ь     

Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы                                     

1.1 Разработка и принятие 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

развития муниципальной 

службы и анализ 

действующих НПА  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы  

- Финансир

ование не 

требуется 

- - - 

2.   Задача 2. Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                    

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих. 

2.1. Курсы повышения 

квалификации 

муниципальных служащих 

(чел) 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы 

1.2.1 Местный 

бюджет 

9,5 4,1 5,0 

2.2. Участие в обучающих 

семинарах (чел) 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2018 - 

2020  

годы 

1.2.2 Местный 

бюджет 

- - - 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.12.2019 г. № 89 « О 

внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Год Источник финансирования: 

областно

й 

бюджет 

федераль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

ет- 

ные 

средства 

всего 

2018 - - 9,5 - 9,5 

2019  - 4,1 - 4,1 

2020  - 5,0 - 5,0 

Всего  - 18,6 - 18,6 
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 1.Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 28.11.2017 № 62 следующие изменения: 

1.1. изложить раздел 6 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 0 0 20,0 0 20,0 

2019 0 0 20,0 0 20,0 

2020 0 0 30,0 0 30,0 

ВСЕГО     0 0 70,0 0 70,0 

1.2. изложить приложение № 1 к муниципальной программе в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

Приложение №1 к муниципальной программе 

Мероприятия программы"Развитие культуры в Кировском сельским поселении 

на 2018-2020 годы" 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Задача: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1. Показатель: Участие или 

организация: 

- районных праздников: 

-профессиональных 

праздников; 

-мероприятий по 

организации семейного 

отдыха, посиделок, 

гостиных, дней матери и др.; 

-по ориентации в 

социальной сфере людей 

пожилого возраста: 

праздники творчества 

ветеранов, создание клубов 

ветеранов, поздравления на 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

Кировский 

клуб-

библиотека д. 

Слоптово, 

Осташевский 

СДК 

д.Осташево, 

Яковищенски

й СДК д. 

Яковищи, 

2018 – 

2020 

годы 

1.1.1 бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

19,0 19,0 29,0 
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дому, дни пожилых людей Устрекский 

сельский дом 

культуры 

д.Устрека, 

Меглецкий 

центр 

культуры и 

досуга 

"Огонек" д. 

Меглецы, 

Барышовский 

сельский 

клуб 

д.Барышово 

1.2. Показатель: Организация 

фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов. 

Администрац

ия 

Кировского 

поселения  

Кировский 

клуб-

библиотека д. 

Слоптово 

2018 – 

2020 

годы 

1.1.2 бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселени

я 

1,0 1,0 1,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.12.2019 г. № 90 «О 

внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 28.11.2017 № 64 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 6 изложить в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные   

бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018   3,0  3,0 

2019   3,0  3,0 

2020   8,0  8,0 

ВСЕГО       14,0  14,0 

1.2. Изложить мероприятия муниципальной программы в новой редакции: 

Мероприятия программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

N

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнител

ь 

мероприяти

я 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.): 

2018 201

9 

2020 
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а 

подпрог

раммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача: привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

1.1. Организация и проведение 

спортивных соревнований и  

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий  

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2018- 

2020 

годы 

1.1.1 бюджет 

Кировско

го 

сельского 

поселения 

3,0 3,0 8,0 

       2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.12.2019 г. № 91 « О 

внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы "» 

Администрация Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 28.11.2017 № 61 изложив ее в новой прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация Кировского 

сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: Администрация Кировского сельского поселения 

и предприятия и учреждения различных форм собственности, физические лица; 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п 
Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида 

территории поселения. 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников 

(шт.) 

290 290 292 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского 

поселения 
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1.2.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 4 5 5 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

1.3.1 Показатель 1. Доля спиленных деревьев, угрожающих 

жизни людей и зданиям организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.3.2 Показатель 2. Площадь территории Кировского 

сельского поселения (га) 

87397 87397 87397 

1.3.3 Показатель 3. Обработка сорняков с использованием 

химических средств (га) 

1,5 6,5 15 

1.3.4 Показатель 4. Приобретение  хозяйственного инвентаря 

для уборки территории (ед.) 

4 1 5 

1.3.5 Показатель 5. Обустройство контейнерных площадок 

(шт.) 

1 5 3 

1.3.6 Показатель 6. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) 28 5 10 

1.3.7 Показатель 7. Количество мест массового отдыха на 

водных объектах для обследования воды, песка, дна 

(ед.)  

1 1 1 

1.3.8. Показатель 8. Ремонт обелиска в д. Осташево (шт) 1   

1.3.9. Показатель 9. Изготовление и установка плота в д. 

Шипино (шт.) 

1   

1.3.10 Показатель 10. Приобретение инвентаря на спортивную 

площадку (элементы) 

2   

1.3.11 Показатель 11. Приобретение детских (игровых) 

площадок (шт) 

 2  

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

2018 - 2020 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 108,3 - 1931,6 - 2039,9 

2019 51,5 - 1939,6 - 1991,1 

2020 - - 1616,8 - 1616,8 

Всего: 159,8 - 5488,0 - 5647,8 

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

   -  Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 
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   - Улучшение состояния территорий Кировского сельского поселения 

   - Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своим деревням, к соблюдению 

чистоты и порядка на территории Кировского сельского поселения 

   - Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, 

способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность 

проживания  

  - В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему содержанию мест 

захоронений возможность возникновения свалок будет исключена. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

В настоящее время население поселения составляет 1507 чел. 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и 

социальному развитию населенных пунктов. 

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным 

требованиям. 

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и 

захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время 

уличное освещение составляет 95% от необходимого, для восстановления освещения требуется 

дополнительное финансирование. 

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, 

постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических 

действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных 

предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных 

отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок 

мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.   

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий 

организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку 

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов 

местного самоуправления, но и органов государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный 

эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их  

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных 

пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 

финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей 

Программой. 

1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом 

автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой 

активности в вечерние и ночные часы. 

2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского 

поселения 

По состоянию на 01.01.2017 года всего в поселении имеется 6 кладбищ. из них действующих -4.  

К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся 

следующие: 

Ограниченный резерв земель под захоронение умерших. 

При существующем темпе захоронений земельных участков   хватит не более чем на 5 лет, в 

настоящее время на действующем кладбище д. Никифорово требуется выделение земельного 
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участка под захоронение умерших.  Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению 

способствует осуществление погребения исключительно путем придания тела (останков) земле. 

Недостаточный уровень содержания мест захоронения. 

   Территории кладбищ завалены мусором, на кладбищах отсутствуют контейнеры для 

мусора. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы 

по сносу аварийных деревьев.   

3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

Наличие несанкционированных свалок на территории поселения. 

Основная причина – захламление территорий поселения путем несанкционированной 

выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения.    

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и 

разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

   В течение 2018 – 2020 годов необходимо организовать и провести: 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.  

 Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства 

территорий населенных пунктов Кировского сельского поселения: 

- совершенствование системы комплексного благоустройства Кировского сельского поселения, 

эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

Кировского сельского поселения; 

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, 

строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной 

очистке придомовых территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении 

вопросов благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- восстановить   уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах; 

-   ликвидация свалок бытового мусора; 

- Проведение работы с населением по заключению договоров на вывоз ТБО с предприятием, 

специализируемом на сборе, транспортировке и захоронение отходов  ООО «СПЕЦТРАНС» 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации программы 
        Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы 

объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, 

экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид 

территории поселения. 

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации 

освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании 

привлекательного вечернего облика улиц поселения. 

  Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – 

Администрация Кировского сельского поселения. 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, 

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: 

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по 

перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета поселения 

и областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников. 
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Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с 

заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов 

между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.  

         Контроль над исполнением Программы осуществляет  Зам. Главы администрации. 

        Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 

марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы, обеспечивает их согласие с Главой Администрации Кировского 

сельского поселения  

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целев

ой 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация 

подпрограммы  

"Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 - 2020 

годы 

1.1.1  Бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

1500,0 870,0 906,8 

2. Задача 2. . Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация 

подпрограммы  

"Организация и 

содержание мест 

захоронений на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администраци

я  

Кировского 

сельского 

поселения 

2018 - 2020 

годы 

1.2.1  Бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

10,0 60,0 10,0 

3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

3.1. Реализация 

подпрограммы 

"Улучшение санитарно-

экологического состояния 

и внешнего облика 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 - 2020 

годы 

1.3.1 - 

1.3.11 

Бюджет 

Кировског

о 

сельского 

поселения 

529,9 973,6 700,0 

../../../../../../Users/User/Законодат%20карта%20ноябрь/Проект%20Постановление%2090%20%20Об%20утверждении%20Порядка%20принятия%20решений%20о%20разработке%20муниципальных%20програм.doc#Par370#Par370
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сельского поселения " 

Паспорт подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения" муниципальной программы Кировского сельского поселения "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018 – 2020 годы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя 

по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 290 290 292 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 - - 1500,0 - 1500,0 

2019 - - 870,0 - 870,0 

2020 - - 906,8 - 906,8 

Всего: - - 3276,8 - 3276,8 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и на 

обеспечение стабильной работы сетей наружного освещения.  

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения" 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполните

ль 

мероприяти

я 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей уличного Администр 2018 – 1.1  бюджет  1500,0 870,0 906,8 
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освещения, оплата 

потребленной электроэнергии, 

реализация мероприятий по 

энергосервису 

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2020 Кировск

ого 

поселен

ия 

Паспорт подпрограммы " Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018 – 2020 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения и предприятия и 

учреждения различных форм собственности,  физические лица;  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) 4 5 5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5       6 

2018 - - 10,0 - 10,0 

2019 - - 60,0 - 60,0 

2020 - - 10,0 - 10,0 

Всего: - - 80,0 - 80,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения; 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и 

содержание  мест 

захоронений    

Администрация 

Кировского сельского 

поселения, учреждения 

и предприятия 

различных форм 

собственности, 

физические лица 

2018 - 2020 1.1 бюджет  

Кировск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

10,0 60,0 10,0 

Паспорт подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения " муниципальной программы Кировского сельского поселения  

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018 - 2020 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по 

годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

1.1. Показатель 1. Доля спиленных деревьев, угрожающих 

жизни людей и зданиям организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2. Площадь территории Кировского 

сельского поселения (га) 

87397 87397 87397 

1.3. Показатель 3. Обработка сорняков с использованием 

химических средств (га) 

1,5 6,5 15 

1.4. Показатель 4. Приобретение  хозяйственного инвентаря 

для уборки территории (ед.) 

4 1 5 

1.5. Показатель 5. Обустройство контейнерных площадок 

(шт.) 

1 5 3 

1.6. Показатель 6. Приобретение контейнеров для ТБО (шт.) 28 5 10 

1.7. Показатель 7. Количество мест массового отдыха на 

водных объектах для обследования воды, песка, дна 

(ед.)  

1 1 1 

1.8 Приобретение детских (игровых) площадок (шт.)  2  

2 Задача 2. Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 

2.1 Показатель 8. Благоустройство обелиска в д. Осташево 

(шт) 

1   

2.2 Показатель 9. Изготовление и установка плота в д. 

Шипино (шт.) 

1   
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2.3 Показатель 10. Приобретение инвентаря на спортивную 

площадку (элементы) 

3   

3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 108,3 - 421,6  529,9 

2019 51,5 - 922,1  973,6 

2020 - - 700,0  700,0 

Всего: 159,8 - 2043,7  2203,5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей поселения; 

улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для проживания жителей 

поселения; 

создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха; 

повышение общего уровня благоустройства поселения 

Мероприятия подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения " 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целев

ой 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

подпр

ограм

мы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

1.1. Спил деревьев (по 

адресам, согласно заявкам 

граждан) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения  

2018 - 2020 1.1 бюджет 

сельского 

поселения 

102,22 21,0 100,0 

1.2. Содержание территории 

Кировского сельского 

поселения:  

- уборка улиц, погрузка и  

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 2020 1.2 бюджет 

сельского 

поселения 

50,28 72,2 118,0 



 
Официальный вестник 27 декабря 2019 г. 

 

85 

вывоз мусора, листвы, 

окос травы и т.д. 

- ликвидация 

несанкционированных 

свалок  

1.3. Обработка сорняков с 

использованием 

химических средств 

(уничтожение борщевика 

на территории Кировского 

сельского поселения) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 2020 1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

43,5 75,0 200,0 

1.4 Приобретение  

хозяйственного инвентаря 

для  уборки территории  

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 – 2020 1.4 бюджет 

сельского 

поселения 

5,0 24,2 2,0 

1.5. Обустройство 

контейнерных площадок 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.5 бюджет 

сельского 

поселения 

16,9 151,5 50,0 

1.6. Приобретение 

контейнеров для ТБО 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.6. бюджет 

сельского 

поселения 

158 91,5 50,0 

1.7. Создание условий 

массового отдыха 

жителей, обустройство и 

содержание пляжных мест 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 1.7. бюджет 

сельского 

поселения 

18,6 25,7 30,0 

1.8. Прочие мероприятия по 

благоустройству 

территории 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018-2020 - бюджет 

сельского 

поселения 

355 305,0 105,5 

1.9. Приобретение детских 

(игровых) площадок 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2019-2020 1.8 бюджет 

сельского 

поселения 

 120,0  

2  Задача 2: Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского 

поселения 

2.1 Ремонт обелиска в д. 

Осташево 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 1.8 бюджет 

сельского 

поселения 

8,55   

областной 

бюджет 

54,15   

2.2 Выполнение комплекса 

мероприятий по 

ликвидации очагов 

Администраци

я Кировского 

сельского 

2019 1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

 36,025 44,5 
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распространения 

борщевика Сосновского 

(химическая обработка по 

борьбе с борщевиком) в д. 

Осташево в 2019 году, в д. 

Слоптово в 2020 году  

поселения областной 

бюджет 

 51,468  

2.3 Изготовление и установка 

плота в д. Шипино, 

приобретение инвентаря 

на спортивную площадку  

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

2018 1.9-

1.10 

бюджет 

сельского 

поселения 

8,55   

областной 

бюджет 

54,15   

 ВСЕГО     529,9 973,6 700,0 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 11.12.2019 г. № 72-рг « Об 

отмене  распоряжения Администрации Кировского сельского поселения от 09.04.2014 № 25-рг» 

1. Отменить распоряжения Администрации Кировского сельского поселения от 09.04.2014 № 

25-рг «Об утверждении Порядка поступления заявления от муниципального служащего 

Администрации Кировского сельского поселения о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга)и несовершеннолетних» 

2. Настоящее распоряжение вступает  в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения       С.А.Дружелюбин                                         

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 13.12.2019 г. № 73-рг « Об 

утверждении порядка завершения исполнения бюджета Кировского сельского поселения в 

2019 году» 

Руководствуясь статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 

Положения «О бюджетном процессе в Кировском сельском поселении», утвержденном решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26 апреля 2013 года № 251 

1. Утвердить прилагаемый порядок завершения исполнения бюджета Кировского 

сельского поселения в 2019 году. 

2.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                           С.А.Дружелюбин 
Утвержден Распоряжением Администрации Кировского 
сельского поселения от  13.12.2019 №  73-рг 

Порядок завершения исполнения бюджета Кировского сельского поселения   в 2019 году 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 

Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденным решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26 апреля 2013 года № 251 исполнение 

бюджета Кировского сельского поселения в текущем финансовом году  завершается 31 декабря 2019 

года, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи  242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря 2019 года. 

3. Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для кассовых выплат из 

бюджета Кировского сельского поселения текущего финансового года, отраженные на лицевых 

счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области (далее – 

Управление) главным распорядителям и получателям средств бюджета сельского поселения  (далее 
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– соответственно – главные распорядители и получатели), не подлежат учету на указанных лицевых 

счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года. 

 4. Все средства бюджета Кировского сельского поселения на начало рабочего дня 9 января 

2020 года аккумулируются на едином счете бюджета Кировского сельского поселения 

40204810000000000096 в качестве остатка, свободного к распределению. 

5 Администрация Кировского сельского поселения: 

5.1. Завершает: 

5.1.1. Прием заявок на финансирование от главных распорядителей: 

по расходам, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из областного бюджета в бюджет Кировского сельского поселения в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

областного бюджета, (далее целевые расходы) – 26 декабря 2019 года, в 9 часов; 

по иным расходам   - 30 декабря 2019 года, в 13 часов. 

5.1.2. Финансирование главных  распорядителей  и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения:  по целевым расходам   - 26 декабря 2019 

года, в 10 часов; по иным расходам   - 30 декабря 2019 года. 

5.2. Представляет в Управление заявки на кассовый расход на погашение задолженности по 

долговым обязательствам Кировского сельского поселения не позднее 14 часов 31 декабря 2019 

года. 

6. Главные распорядители представляют в Управление расходные расписания на 

финансирование подведомственных им получателей: по целевым расходам   - не позднее 16 часов 

26 декабря 2019 года, по иным расходам   -  не позднее 15 часов 31 декабря 2019 года. 

7. Получатели: 

7.1. Представляют для визирования в соответствующий уполномоченный орган заявки на 

кассовый расход, требующие согласования: по целевым расходам   - не позднее 26 декабря 2019 

года, по иным расходам   -  не позднее 30 декабря 2019 года; 

7.2. Представляют в Управление заявки на кассовый расход: по целевым расходам   - не 

позднее 16 часов 26 декабря 2019 года; по иным расходам   -  не позднее 16 часов 31 декабря 2019 

года; 

7.3. Не позднее 30 декабря 2019 года вносят на расчетные (дебетовые) банковские карты к 

счетам 40116 Управления наличные денежные средства, потребность в которых 31 декабря 2019 

года отсутствует, с одновременным представлением в Управление Расшифровки сумм 

неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) 

средств (код формы по КФД 0531251) (далее – Расшифровка сумм неиспользованных средств); 

7.4. Представляют в Управление Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на 

карту (код формы по КДФ 0531243) (далее  - Заявка на получение наличных денежных средств) не 

позднее 16 часов: по целевым расходам - 26 декабря 2019 года; по иным расходам   -   

30 декабря 2019 года. 

При этом, Заявки на получение наличных денежных средств (в том числе для осуществления 

деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 2020 года) 

представляются получателями в пределах доведенных им лимитов. 

7.5. Представляют в Управление Расшифровку сумм неиспользованных средств, с указанием в 

поле «Вид операции» слова «неиспользованные», не позднее 27 декабря 2019 года. 

7.6. В случае внесения наличных средств на расчетные (дебетовые) банковские карты к счетам 

40116 Управления 31 декабря 2019 года, представляют в Управление Расшифровку сумм 

неиспользованных средств не позднее 11 часов 31 декабря 2019 года. 

7.7. Используют расчетные (дебетовые) банковские карты к счетам 40116 Управления в 

качестве средства оплаты товаров, работ и услуг (операции, не связанные с получением и взносом 

наличных денег) до 23 декабря 2019 года включительно. 

7.8. Не допускают наличие неиспользованных остатков денежных средств на расчетных 

(дебетовых) банковских картах к счетам 40116 Управления по состоянию на 1 января 2020 года.  
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8. Управление осуществляет кассовые расходы бюджета Кировского сельского поселения 

согласно расчетно-платежным документам получателей и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения по 31 декабря 2019 года 

включительно.  

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 13.12.2019 г. № 74-рг « О 

внесении изменения в состав комиссии по выработке предложений по мобилизации доходов 

бюджета Кировского сельского поселения» 

Внести изменения в состав комиссии по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета 

Кировского сельского поселения, утвержденный распоряжением Администрацией Кировского 

сельского поселения от 07.04.2011 № 25-рг «О комиссии по выработке предложений по 

мобилизации доходов бюджета Кировского сельского поселения», изложив его в новой прилагаемой 

редакции. 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин  

 Утверждено распоряжением Администрации   Кировского 

сельского поселения   от  13.12.2019 № 74-рг  

Состав комиссии по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Кировского 

сельского поселения. 

Дружелюбин С.А. – Глава Кировского сельского поселения, председатель комиссии; 

Кудрявцева Е.В.   – главный специалист Администрации Кировского сельского поселения, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Гаврилова Н.В.    – Заместитель главы Администрации Кировского сельского поселения; 

Васильева Н.П. – главный специалист Администрации Кировского сельского поселения; 

Воронова В.А.  – служащий 1 категории Администрации Кировского сельского поселения 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 25.12.2019 г. № 80-рг « О 

закреплении полномочий администратора доходов бюджета Кировского сельского поселения 

за Администрацией Кировского сельского поселения» 

В соответствии со ст. 20  Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132 "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения"  

1.Закрепить за Администрацией Кировского сельского поселения (код администратора 

доходов 903) полномочия администратора доходов бюджета Кировского сельского поселения 

согласно приложению 1. 

2. Главному специалисту Администрации Кировского сельского поселения Кудрявцевой Е.В.: 

обеспечить исполнение полномочий администратора доходов бюджета Кировского сельского 

поселения по закрепленному перечню; 

обеспечить уточнение невыясненных поступлений, отнесенных Управлением Федерального 

казначейства по Новгородской области на ИНН 5309006705; 

обеспечить контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

платежей в бюджет Кировского сельского поселения, проведение операций уточнения и возврата 

платежей; 

обеспечить проведение сверок по доходам, зачисленным в бюджет Кировского сельского 

поселения,  с Управлением Федерального казначейства по Новгородской области.  

организовать ведение бюджетного учета по администрированию доходов Кировского 

сельского поселения в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06  декабря 2010 года № 162н (в ред. от 31.03.2018 ) «Об  утверждении плана счетов  бюджетного 

учета и инструкции по его применению». 

довести  данное распоряжение до сведения Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области. 
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3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Кировского сельского 

поселения от 09.01.2019 № 1-рг «О закреплении полномочий администратора доходов бюджета 

Кировского сельского поселения за Администрацией Кировского сельского поселения» 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин 

Приложение к распоряжению Администрации 

Кировского сельского поселения От25.12.2019 № 80-рг                                

 Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

Код 

главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии  с законодательными актами 

Российской Федерации  на совершение  нотариальных действии 

903 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии  с законодательными актами 

Российской Федерации  на совершение  нотариальных действии 

903 1 11 05033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

сельских поселений 
903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 

поселений 
903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также  

имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе 

казенных), в части  реализации  основных средств по указанному 

имуществу 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений ( за  исключением земельных участков  

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением сельского 

поселения 
903 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 
903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещении ущерба. зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 



 
Официальный вестник 27 декабря 2019 г. 

 

90 

поселений 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов Бюджетной системы 

РФ 

903 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

903 2 02 15003 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 22077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 29999 10 7152 150 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

903 2 02 29999 10 7209 150 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений Новгородской 

области на поддержку реализации проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

903 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 30024 10 7028 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований  на содержание 

штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 

903 2 02 30024 10 7065 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа 

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

903 2 02 40014 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями  

903 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 25.12.2019 г. № 81-рг « Об 

утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых  являются органы местного самоуправления» 

В соответствии со ст. 20  Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 08 июня 2018 года № 132 "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения"  

1.В целях упорядочения доходов бюджета Кировского  сельского поселения: 

1.1. По коду дохода 903 1 08 04020 10 0000 110 «Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий» утвердить следующие подвиды дохода:  
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1000  – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)  

4000  – прочие поступления 

1.2. По коду дохода 903 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений утвердить следующие подвиды дохода:  

7152  – субсидии бюджетам городских (сельских) поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов; 

7209  – субсидии бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий; 

1.3. По коду дохода 903 2 0230024 10 0000 150 – «Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение  передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» утвердить 

следующие подвиды дохода:  

7028  – Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области; 

7065  – Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона «Об административных 

правонарушениях». 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Кировского сельского 

поселения от 09.01.2019 № 2-рг «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, 

главными администраторами которых  являются органы местного самоуправления» 

3. Главному специалисту  Кудрявцевой Е.В. довести  данное распоряжение до сведения 

Управления Федерального казначейства по Новгородской области. 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

19 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Кировского сельского поселения 

состоялись публичные слушания по проектам решений " Об утверждении бюджета Кировского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ", «О Концепции 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов». Предложений и замечаний нет. 

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 

     Публичные   слушания   назначены  постановлением Главы Администрации Кировского 

сельского поселения от 18.11.2019 N 4 по проекту бюджета Кировского сельского поселения на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022годов. 

        Дата проведения публичных слушаний "19" декабря 2019 г. 

N  

п/п 

Предложения, замечания, рекомендации,    

высказанные гражданами и общественными   

объединениями                

Результат     

1 Совету депутатов Кировского сельского поселения  рассмотреть проект  

бюджета Кировского сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

приняты единогласно 

2 Протокол и заключение о результатах публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «Об утверждении бюджета Кировского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

направить для официального опубликования (обнародования) в бюллетене 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить их 

на официальном сайте www.kirovskoe.ru 

приняты единогласно 
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